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София
Ронкагалли 

Констанс
Буае 

Жила-была кошка Печенька. 
У неё не было друзей, но она очень хотела 
подружиться с кем-нибудь. Один раз, когда она гуляла в лесу, Печенька 
встретила маленькую птичку.

- Привет, меня зовут Печенька, - сказала кошка. – Не бойся меня.
Хочешь со мной дружить?

- Привет, меня зовут Синичка. Да, я бы

хотела с тобой подружиться.

- Ты где живёшь?

- Раньше я жила в гнезде на том

дереве, но его срубили, теперь у меня

больше нет дома.

- Может быть, тогда ты согласишься жить со мной? – предложила
Печенька.

- Да, с радостью! – ответила ей Синичка.

Печенька забрала Синичку к себе.

Они быстро подружились. Каждый день они выходили прогуляться, и
каждый день над ними смеялись: сначала смеялся медведь, потом –
медведь и лиса, а потом волк тоже к ним присоединился.

- Ха-ха-ха! Где это видано! Кошка с птицей живёт!

И день за днём становилось только хуже.

Однажды вечером птичка предложила Печеньке уехать жить в другое
место. Кошка согласилась, и они принялись собирать чемоданы. На 
следующее утро подружки отправились в путь навстречу приключениям и 
новым друзьям...



Дорогие читатели, ученики, родители, друзья!

Перед вами третий выпуск «Класс!ного
журнала». Кстати, о числе 3. Прошлым летом я
купила в России книгу рисунков Брайана Гордона
«Утиная семейка. Комиксы о родителях и детях».
Там была обыграна следующая сценка.
Повзрослевший главный герой представлен на
приёме у психолога. Психолог: «Та-а-ак. И откуда
же, как вы думаете, у вас этот страх перед цифрой
3?» Пациент погружается в детские воспоминания и
представляет своего отца, кричащего: «Ну всё!
Последнее предупреждение! Один...! Два...!»
Ребёнок в ужасе убегает.  У моих учеников,
работавших над созданием этого номера, нет страха
перед числом 3 (спасибо родителям), и мы с
радостью представляем вам третий выпуск
«Класс!ного журнала».

На первых страницах журнала в рубрике 
«События» наши репортеры осветят события, 
произошедшие в «Теремке» в этом ученом году. 
Специальная тема выпуска – «Ютуб (YouTube) и 
мы». Учащимся школы были заданы вопросы, 
касающиеся использования этого видеохостинга. В 
рубрике «Спорт» вы найдете описание одного из 
видов спорта, практикуемых нашими 
воспитанниками. А на последней странице номера 
публикуем сказку, придуманную учениками на уроке 
литературы. 

Шарипова Юлия
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Колонка редактора

О ТЕННИСЕ И О МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Спорт

Теннис - популярный вид спорта. В теннис 
играют на корте, разделенном посредине сеткой. На 
корте играют два игрока или две команды по два 
игрока в каждой. Задача игры состоит в том, чтобы 
перекинуть мяч с помощью ракетки на сторону 
своего противника, чтобы он не смог его отбить. 
Игрок должен успеть ударить по мячу, пока мяч не 
успел коснуться корта больше одного раза. Игрок 
получает очко, когда мяч противника попадает в 
сетку или за пределы корта. 

Констанс 
Буае 

Самая известная 
российская теннисистка -
Мария Шарапова. Она 
выиграла 39 турниров и 
завоевала серебряную 
медаль на Олимпийских 
играх. В 2007 году Мария 
Шарапова была признана 
лучшей теннисисткой в 
мире. За свою карьеру она 
выиграла все четыре 
турнира Большого шлема.



10 3

Специальная тема

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА  

Каждый год русско-французская ассоциация 
«Перспектива» организует новогоднюю ёлку в 
Марселе. И этот год не стал исключением: 29 и 30 
декабря в помещении Salle des Lices (Марсель) 
состоялось три праздничных представления. 
Активисты ассоциации ежегодно придумывают 

Арина Сидорова 

новый сюжет для новогоднего спектакля. В этом году спектакль назывался 
«Волшебная книга». Это история про девочку Дашу, которая не верила в 
сказки. Пытаясь убедить Дашу в обратном, на сцене появлялись персонажи 
«Волшебной книги»: Баба-Яга, Красная Шапочка, Шахерезада, три 
богатыря, Снежная королева, Снеговик и его помощники Пингвин и 
Медведь. Все эти герои заставили девочку Дашу поверить в чудесные 
истории. После спектакля зрители и актёры традиционно позвали Деда 
Мороза и Снегурочку, а потом водили хороводы вокруг ёлки и пели песни. 

В этом году в труппе ассоциации «Перспектива» появились новые 
актёры - ученики русской школы «Теремок» Вадим и Софья Ронкагалли и 
ваш покорный слуга. Играть перед публикой было трудно, но это того 
стоило: спектакль получился впечатляющим и интересным. Также хочется 
отметить великолепные костюмы актёров. В этом году костюмы были 
созданы специально для спектакля преподавателем ИЗО школы «Теремок» 
- Ириной Ружило. 

Этот чудесный спектакль подарил радость взрослым и детям, актёрам 
и зрителям. 

5. Есть ли у вас  свой канал ?

4. Есть ли у вас любимые каналы? 

Были названы такие каналы, как  «La Salle», «Brico Sympa », «Troom
Troom», «NORMAN», «CYPRIEN», «SQUEEZIE», «L’USINE À JEUX», «BUBBLE 
FNAF FR», «DANIIL LE RUSSE», «Agentgb», «Devenir Youtubeur», 
«MrAntoineDaniel», «Aniss GBH», «Neezay», «L.Lawiet , «Mister DKL», «Poisson 
Fécond», «Taupe10», «Michou» и «Уроки Ардуино».

6.Если есть, то какие видео вы публикуете?

Ответы: видео про игры, про спиннет, подкасты, обзоры видео, смешные 
видео и другие…

данет

да
нет

...........................................................................................................................
Опрос показал, что ученики «Теремка» являются активными 

пользователями Ютуба. Однако не стоит забывать, что дети получают 
доступ ко всем выкладываемым видео на Ютубе. Некоторые 
видеоролики совсем не предназначены для просмотра детьми. Не 
забудьте включить безопасный режим на сайте Ютуб, чтобы избежать 
неприятных сюрпризов. 

РЕКЛАМА
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ВЫСТАВКА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 
– ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

детского художественного творчества «Разноцветная 
планета. Тема Фестиваля в этом году - «Шёлковый путь:
из прошлого в будущее». Великий Шёлковый путь –

это караванная дорога, которая связывала в древности и в Средние века 
Восточную Азию и Средиземноморье.

Наша школа «Теремок» участвовала в этом Фестивале. Детям надо было 
нарисовать картину одного из мест, где проходили караваны Шёлкового пути. 
На Фестиваль были отправлены работы Констанс и Алоиз Буае, Виктории и 
Алисы Шлефлин, Вадима и Софии Ронкагалли. 

Вадим 
Ронкагалли 

Специальная тема

12-17 февраля 2018 г. в Центре 
творчества и образования Фрунзенского 
района в Санкт-Петербурге проходила 
выставка работ, представленных в рамках 
Открытого международного фестиваля

17 марта 2018 г. в русской школе «Теремок» проходил концерт, 
посвящённый Международному женскому дню. Мы по традиции 
поздравили наших мам и вручили им подарки. В этом году ученики 
представили номера, которые они готовили к предстоящему 
Фестивалю русских школ. Дети с радостью играли юмористические 
сценки, танцевали и пели. Также они прочитали для мам стихи. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ---{{--{@

………………………………………………………….

ЮТУБ (YOUTUBE) И МЫ

Антон 
Дельбар 

Ютуб – сайт и приложение, позволяющие всем желающим загружать, 
хранить, показывать собственные видео, а также просматривать, оценивать и 
комментировать видео, выложенные в сеть другими пользователями. 
Множество детей и подростков во всем мире смотрят видео на Ютубе, одни 
нажимают кнопку «нравится», другие – «не нравится», третьи комментируют, 
четвёртые создают и публикуют собственные видео. Пользуются ли ученики 
старших групп школы «Теремок» этим сервисом? С какой целью? – на эти и 
другие вопросы искал ответы наш корреспондент Антон Дельбар.

1. Ваши родители вам разрешают 
самостоятельно пользоваться 
сервисом Youtube™ ?

2. Можете ли вы сказать, что вы 
регулярно  пользуетесь приложением 
или сайтом Youtube™? 

3. Какие видео вы смотрите на 
сервисе Youtube™ ?

да

нет

видео про компьютерные игры приколы
обучающие видеоролики видео "Сделай сам"
музыка, песни подкасты
видео-блоги (влоги) фильмы, сериалы
видео о животных видео про оружие

да

нет
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ДЛЯ БИЛИНГВОВ 
«ЛУКОМОРЬЕ»  

В этом году в Олимпиаде участвовали русские школы из 
Великобритании, Германии, Греции, Египта, Ирландии, Испании, 
Италии, Канады, Кипра, Кореи, США, Франции, Черногории, Чехии и 
Швеции. 

Олимпиада состояла из двух туров. Первый тур проходил заочно 
в период с 19 по 25 марта 2018 г. Мы участвовали в первом 

Максим Гио В этом году мы 
впервые участвовали 
в международной 
олимпиаде по русскому языку.

Олимпиада «Лукоморье» 
была организована русской школ 
«Парус» (Парма, Италия), с 
учениками которой мы состояли 
в переписке несколько лет назад. 

События этого учебного года

СЕНСАЦИЯ! В РУССКОЙ ШКОЛЕ 
ЖИВУТ ПРИВИДЕНИЯ!

В мае я случайно стал свидетелем одного странного 
события в школе «Теремок». Однажды на перемене я 
остался в классе и увидел тюбик клея, который сам 
передвигался. И ещё заметил, будто кто-то невидимый 
грызет карандаш! 

Кто это может быть, кроме привидений? Эти привидения 
прячут резинки учеников, грызут карандаши, убирают колпачки с 
фломастеров и даже ломают тюбики с клеем!

Однако было замечено, что одно из предполагаемых 
привидений точно хорошее, потому что оно пытается защитить 
учеников от привидений-проказников. Это хорошее привидение 
снова точит карандаши учеников, находит и кладет резинки на 
место, одевает колпачки обратно и даже чинит тюбики с клеем!

Но, к сожалению, взрослые настроены скептически, называя 
эти очевидные факты выдумками и фантазиями.

Ярослав 
Алёных

туре, который проходил в школе 
«Теремок» 25 марта. Первый тур 
состоял из 25 заданий. Задания 
были разными: лёгкими и сложными, 
весёлыми и серьезными.

Большее количество баллов в 
нашей школе набрали:

в категории 10-11 лет - Вадим 
Ронкагалли,

в категории 7-9 лет - Констанс Буае.

Наша школа, к сожалению, не прошла во второй тур. В следующем году 
мы постараемся улучшить результаты!

.................................................................................
ГОПАК НА ФЕСТИВАЛЕ В ЛОНШАНЕ

В этом году на Фестивале 
в парке дворца Лоншан, 
прошедшем 3 июня, средняя 
танцевальная группа школы 
«Теремок» исполнила гопак. 
Гопак - это традиционный 
украинский танец в быстром 
темпе. Танцоры одеты в 
национальные украинские 
костюмы: мужчины в 
шароварах, а женщины в 
юбках средней длины и в 
венках с лентами. И мужчины, 
и женщины одеты в 
вышиванки.

Антуан
Озеров



ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКИХ ШКОЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Марселе в 
театре Турски 
ежегодно проходит 
Фестиваль русских 
школ дополнительного 
образования. В этом 
году Фестиваль был 
организован уже в 
шестой раз. Этот 
праздник состоялся в 
воскресенье 8 апреля.
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События этого учебного года

23-Й ФЕСТИВАЛЬ 
РОССИЙСКОГО ТЕАТРА И КИНО 
В МАРСЕЛЕ

РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ «ИГРОКИ»
Александр 
Кральжек 

С 23 по 30 марта 2018 
года в театре Турски
(Марсель) прошел
традиционный 23-й фестиваль 
российского театра и кино. В 
рамках Фестиваля Санкт-
Петербургский Академический 
театр им. Акимова представил спектакль «Игроки». Это история о 
карточном шулере Ихареве, который обыграл одного полковника на 
80 тысяч рублей и приехал в гостиницу маленького города с целью 
обыграть ещё кого-нибудь. У него была краплёная колода карт, 
которой он даже придумал человеческое имя - Аделаида 
Ивановна. И с ней он всегда всех обыгрывал. Но на любого 
обманщика всегда найдется более хитрый обманщик. В гостинице он 
встретил трёх «жуликов». Они обманули Ихарева и забрали у него 80 
тысяч. Разъярённый Ихарев собрался жаловаться в суд, но потом 
понял, что в суде придётся признаться, что он сам карточный шулер. 
Так он останется ни с чем. 

Спектакль был увлекательным и с юмором. Я каждый год хожу 
на фестиваль в театр Турски. И обязательно пойду ещё.

София
Ронкагалли 

Рано утром в театр начали съезжаться организаторы. Позже прибыли 
школы-участницы и гости Фестиваля. В этом году в Марселе были 
представлены следующие школы: «Русские дети Монпелье» (Монпелье), 
«Теремок» (Марсель), «Солнышко» (Ницца), «Русский дом» (Марсель), 
«Капитошка» (Безье), «Ласточка» (Монпелье) и театральная студия 
«Семицветик» (Марсель). К сожалению, 
школы из Парижа, Страсбурга и Лиона не смогли 
приехать из-за забастовки работников железнодорожной компании SNCF. 
Перед началом спектакля дети могли поиграть в подвижные игры, 
порисовать и даже помузицировать: преподаватели школы «Теремок» 
подготовили развлечения на любой вкус. В это время участники Фестиваля 
смогли также репетировать номера и освоиться на сцене. 

После обеда началось самое интересное. Семь русских школ из разных 
городов Франции показали зрителям свои таланты. По моему мнению, 
выступления школы «Теремок» удались лучше остальных. Я с нетерпением 
жду следующий, седьмой фестиваль, который пройдёт в Марселе в апреле 
2019 года.
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Так он останется ни с чем. 

Спектакль был увлекательным и с юмором. Я каждый год хожу 
на фестиваль в театр Турски. И обязательно пойду ещё.

София
Ронкагалли 

Рано утром в театр начали съезжаться организаторы. Позже прибыли 
школы-участницы и гости Фестиваля. В этом году в Марселе были 
представлены следующие школы: «Русские дети Монпелье» (Монпелье), 
«Теремок» (Марсель), «Солнышко» (Ницца), «Русский дом» (Марсель), 
«Капитошка» (Безье), «Ласточка» (Монпелье) и театральная студия 
«Семицветик» (Марсель). К сожалению, 
школы из Парижа, Страсбурга и Лиона не смогли 
приехать из-за забастовки работников железнодорожной компании SNCF. 
Перед началом спектакля дети могли поиграть в подвижные игры, 
порисовать и даже помузицировать: преподаватели школы «Теремок» 
подготовили развлечения на любой вкус. В это время участники Фестиваля 
смогли также репетировать номера и освоиться на сцене. 

После обеда началось самое интересное. Семь русских школ из разных 
городов Франции показали зрителям свои таланты. По моему мнению, 
выступления школы «Теремок» удались лучше остальных. Я с нетерпением 
жду следующий, седьмой фестиваль, который пройдёт в Марселе в апреле 
2019 года.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ ДЛЯ БИЛИНГВОВ 
«ЛУКОМОРЬЕ»  

В этом году в Олимпиаде участвовали русские школы из 
Великобритании, Германии, Греции, Египта, Ирландии, Испании, 
Италии, Канады, Кипра, Кореи, США, Франции, Черногории, Чехии и 
Швеции. 

Олимпиада состояла из двух туров. Первый тур проходил заочно 
в период с 19 по 25 марта 2018 г. Мы участвовали в первом 

Максим Гио В этом году мы 
впервые участвовали 
в международной 
олимпиаде по русскому языку.

Олимпиада «Лукоморье» 
была организована русской школ 
«Парус» (Парма, Италия), с 
учениками которой мы состояли 
в переписке несколько лет назад. 

События этого учебного года

СЕНСАЦИЯ! В РУССКОЙ ШКОЛЕ 
ЖИВУТ ПРИВИДЕНИЯ!

В мае я случайно стал свидетелем одного странного 
события в школе «Теремок». Однажды на перемене я 
остался в классе и увидел тюбик клея, который сам 
передвигался. И ещё заметил, будто кто-то невидимый 
грызет карандаш! 

Кто это может быть, кроме привидений? Эти привидения 
прячут резинки учеников, грызут карандаши, убирают колпачки с 
фломастеров и даже ломают тюбики с клеем!

Однако было замечено, что одно из предполагаемых 
привидений точно хорошее, потому что оно пытается защитить 
учеников от привидений-проказников. Это хорошее привидение 
снова точит карандаши учеников, находит и кладет резинки на 
место, одевает колпачки обратно и даже чинит тюбики с клеем!

Но, к сожалению, взрослые настроены скептически, называя 
эти очевидные факты выдумками и фантазиями.

Ярослав 
Алёных

туре, который проходил в школе 
«Теремок» 25 марта. Первый тур 
состоял из 25 заданий. Задания 
были разными: лёгкими и сложными, 
весёлыми и серьезными.

Большее количество баллов в 
нашей школе набрали:

в категории 10-11 лет - Вадим 
Ронкагалли,

в категории 7-9 лет - Констанс Буае.

Наша школа, к сожалению, не прошла во второй тур. В следующем году 
мы постараемся улучшить результаты!

.................................................................................
ГОПАК НА ФЕСТИВАЛЕ В ЛОНШАНЕ

В этом году на Фестивале 
в парке дворца Лоншан, 
прошедшем 3 июня, средняя 
танцевальная группа школы 
«Теремок» исполнила гопак. 
Гопак - это традиционный 
украинский танец в быстром 
темпе. Танцоры одеты в 
национальные украинские 
костюмы: мужчины в 
шароварах, а женщины в 
юбках средней длины и в 
венках с лентами. И мужчины, 
и женщины одеты в 
вышиванки.

Антуан
Озеров
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ВЫСТАВКА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 
– ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

детского художественного творчества «Разноцветная 
планета. Тема Фестиваля в этом году - «Шёлковый путь:
из прошлого в будущее». Великий Шёлковый путь –

это караванная дорога, которая связывала в древности и в Средние века 
Восточную Азию и Средиземноморье.

Наша школа «Теремок» участвовала в этом Фестивале. Детям надо было 
нарисовать картину одного из мест, где проходили караваны Шёлкового пути. 
На Фестиваль были отправлены работы Констанс и Алоиз Буае, Виктории и 
Алисы Шлефлин, Вадима и Софии Ронкагалли. 

Вадим 
Ронкагалли 

Специальная тема

12-17 февраля 2018 г. в Центре 
творчества и образования Фрунзенского 
района в Санкт-Петербурге проходила 
выставка работ, представленных в рамках 
Открытого международного фестиваля

17 марта 2018 г. в русской школе «Теремок» проходил концерт, 
посвящённый Международному женскому дню. Мы по традиции 
поздравили наших мам и вручили им подарки. В этом году ученики 
представили номера, которые они готовили к предстоящему 
Фестивалю русских школ. Дети с радостью играли юмористические 
сценки, танцевали и пели. Также они прочитали для мам стихи. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ---{{--{@

………………………………………………………….

ЮТУБ (YOUTUBE) И МЫ

Антон 
Дельбар 

Ютуб – сайт и приложение, позволяющие всем желающим загружать, 
хранить, показывать собственные видео, а также просматривать, оценивать и 
комментировать видео, выложенные в сеть другими пользователями. 
Множество детей и подростков во всем мире смотрят видео на Ютубе, одни 
нажимают кнопку «нравится», другие – «не нравится», третьи комментируют, 
четвёртые создают и публикуют собственные видео. Пользуются ли ученики 
старших групп школы «Теремок» этим сервисом? С какой целью? – на эти и 
другие вопросы искал ответы наш корреспондент Антон Дельбар.

1. Ваши родители вам разрешают 
самостоятельно пользоваться 
сервисом Youtube™ ?

2. Можете ли вы сказать, что вы 
регулярно  пользуетесь приложением 
или сайтом Youtube™? 

3. Какие видео вы смотрите на 
сервисе Youtube™ ?

да

нет

видео про компьютерные игры приколы
обучающие видеоролики видео "Сделай сам"
музыка, песни подкасты
видео-блоги (влоги) фильмы, сериалы
видео о животных видео про оружие

да

нет
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Специальная тема

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА  

Каждый год русско-французская ассоциация 
«Перспектива» организует новогоднюю ёлку в 
Марселе. И этот год не стал исключением: 29 и 30 
декабря в помещении Salle des Lices (Марсель) 
состоялось три праздничных представления. 
Активисты ассоциации ежегодно придумывают 

Арина Сидорова 

новый сюжет для новогоднего спектакля. В этом году спектакль назывался 
«Волшебная книга». Это история про девочку Дашу, которая не верила в 
сказки. Пытаясь убедить Дашу в обратном, на сцене появлялись персонажи 
«Волшебной книги»: Баба-Яга, Красная Шапочка, Шахерезада, три 
богатыря, Снежная королева, Снеговик и его помощники Пингвин и 
Медведь. Все эти герои заставили девочку Дашу поверить в чудесные 
истории. После спектакля зрители и актёры традиционно позвали Деда 
Мороза и Снегурочку, а потом водили хороводы вокруг ёлки и пели песни. 

В этом году в труппе ассоциации «Перспектива» появились новые 
актёры - ученики русской школы «Теремок» Вадим и Софья Ронкагалли и 
ваш покорный слуга. Играть перед публикой было трудно, но это того 
стоило: спектакль получился впечатляющим и интересным. Также хочется 
отметить великолепные костюмы актёров. В этом году костюмы были 
созданы специально для спектакля преподавателем ИЗО школы «Теремок» 
- Ириной Ружило. 

Этот чудесный спектакль подарил радость взрослым и детям, актёрам 
и зрителям. 

5. Есть ли у вас  свой канал ?

4. Есть ли у вас любимые каналы? 

Были названы такие каналы, как  «La Salle», «Brico Sympa », «Troom
Troom», «NORMAN», «CYPRIEN», «SQUEEZIE», «L’USINE À JEUX», «BUBBLE 
FNAF FR», «DANIIL LE RUSSE», «Agentgb», «Devenir Youtubeur», 
«MrAntoineDaniel», «Aniss GBH», «Neezay», «L.Lawiet , «Mister DKL», «Poisson 
Fécond», «Taupe10», «Michou» и «Уроки Ардуино».

6.Если есть, то какие видео вы публикуете?

Ответы: видео про игры, про спиннет, подкасты, обзоры видео, смешные 
видео и другие…

данет

да
нет

...........................................................................................................................
Опрос показал, что ученики «Теремка» являются активными 

пользователями Ютуба. Однако не стоит забывать, что дети получают 
доступ ко всем выкладываемым видео на Ютубе. Некоторые 
видеоролики совсем не предназначены для просмотра детьми. Не 
забудьте включить безопасный режим на сайте Ютуб, чтобы избежать 
неприятных сюрпризов. 

РЕКЛАМА



Дорогие читатели, ученики, родители, друзья!

Перед вами третий выпуск «Класс!ного
журнала». Кстати, о числе 3. Прошлым летом я
купила в России книгу рисунков Брайана Гордона
«Утиная семейка. Комиксы о родителях и детях».
Там была обыграна следующая сценка.
Повзрослевший главный герой представлен на
приёме у психолога. Психолог: «Та-а-ак. И откуда
же, как вы думаете, у вас этот страх перед цифрой
3?» Пациент погружается в детские воспоминания и
представляет своего отца, кричащего: «Ну всё!
Последнее предупреждение! Один...! Два...!»
Ребёнок в ужасе убегает.  У моих учеников,
работавших над созданием этого номера, нет страха
перед числом 3 (спасибо родителям), и мы с
радостью представляем вам третий выпуск
«Класс!ного журнала».

На первых страницах журнала в рубрике 
«События» наши репортеры осветят события, 
произошедшие в «Теремке» в этом ученом году. 
Специальная тема выпуска – «Ютуб (YouTube) и 
мы». Учащимся школы были заданы вопросы, 
касающиеся использования этого видеохостинга. В 
рубрике «Спорт» вы найдете описание одного из 
видов спорта, практикуемых нашими 
воспитанниками. А на последней странице номера 
публикуем сказку, придуманную учениками на уроке 
литературы. 

Шарипова Юлия
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Колонка редактора

О ТЕННИСЕ И О МАРИИ ШАРАПОВОЙ

Спорт

Теннис - популярный вид спорта. В теннис 
играют на корте, разделенном посредине сеткой. На 
корте играют два игрока или две команды по два 
игрока в каждой. Задача игры состоит в том, чтобы 
перекинуть мяч с помощью ракетки на сторону 
своего противника, чтобы он не смог его отбить. 
Игрок должен успеть ударить по мячу, пока мяч не 
успел коснуться корта больше одного раза. Игрок 
получает очко, когда мяч противника попадает в 
сетку или за пределы корта. 

Констанс 
Буае 

Самая известная 
российская теннисистка -
Мария Шарапова. Она 
выиграла 39 турниров и 
завоевала серебряную 
медаль на Олимпийских 
играх. В 2007 году Мария 
Шарапова была признана 
лучшей теннисисткой в 
мире. За свою карьеру она 
выиграла все четыре 
турнира Большого шлема.
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Развлечения

АВТОРСКАЯ СКАЗКА
КОШКА, КОТОРАЯ 
ДРУЖИЛА С ПТИЦЕЙ

Р У С С К А Я  Ш К О Л А  
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О ГО  

О Б РА З О В А Н И Я  « Т Е Р Е М О К »
( М А Р С Е Л Ь )

12
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София
Ронкагалли 

Констанс
Буае 

Жила-была кошка Печенька. 
У неё не было друзей, но она очень хотела 
подружиться с кем-нибудь. Один раз, когда она гуляла в лесу, Печенька 
встретила маленькую птичку.

- Привет, меня зовут Печенька, - сказала кошка. – Не бойся меня.
Хочешь со мной дружить?

- Привет, меня зовут Синичка. Да, я бы

хотела с тобой подружиться.

- Ты где живёшь?

- Раньше я жила в гнезде на том

дереве, но его срубили, теперь у меня

больше нет дома.

- Может быть, тогда ты согласишься жить со мной? – предложила
Печенька.

- Да, с радостью! – ответила ей Синичка.

Печенька забрала Синичку к себе.

Они быстро подружились. Каждый день они выходили прогуляться, и
каждый день над ними смеялись: сначала смеялся медведь, потом –
медведь и лиса, а потом волк тоже к ним присоединился.

- Ха-ха-ха! Где это видано! Кошка с птицей живёт!

И день за днём становилось только хуже.

Однажды вечером птичка предложила Печеньке уехать жить в другое
место. Кошка согласилась, и они принялись собирать чемоданы. На 
следующее утро подружки отправились в путь навстречу приключениям и 
новым друзьям...
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